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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
пунктами статьи 74 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»:
1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний,
умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов,
категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"
Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г.
Регистрационный N 28395;
и иными нормативными правовыми актами Колледжа.
1.2. Настоящее положение определяет Порядок проведения квалификационного
экзамена в рамках итоговой аттестации по программам профессионального обучения в
Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Промышленно-технологический колледж» (далее Колледж).
1.3. Экзамен (квалификационный) проводится, как процедура внешнего
оценивания результатов освоения обучающимися вида профессиональной деятельности с
участием представителей работодателя и, в целом, направлена на оценку овладения
квалификацией.
1.4. Экзамен (квалификационный) выявляет готовность обучающегося
выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности.
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1.5. Экзамен квалификационный проводится по завершению освоения программы
профессионального модуля.
1.6. К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, успешно
освоившие программу профессионального обучения: профессиональные дисциплины,
междисциплинарные курсы, учебную и/или производственную практику.
2. Контрольно-оценочные средства для экзамена (квалификационного)
2.1. Задания итогового квалификационного экзамена рассчитаны на проверку
теоретический и практических знаний.
2.2. Задания итогового квалификационного экзамена должны носить комплексный
характер. Задания должны быть направлены на решение не учебных, а профессиональных
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задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям
профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна включать требования к
условиям их выполнения (место выполнения – учебная/ производственная практика или
непосредственно экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение задания,
необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, которыми
можно пользоваться и др.). Разработка типовых заданий сопровождается установлением
критериев для их оценивания (экспертный лист).
2.3 Итоговый квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических
и практических знаний:
Проверка теоретических знаний может проводиться с помощь теста.
Проверка практических знаний подразумевает под собой выполнение
квалификационной работы в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений
2.4. Виды и условия проведения итогового квалификационного экзамена
определяются методической комиссией. Комплекты контрольно-оценочных средств
(КОС) разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения
методической комиссии и входят в состав учебно-методического комплекса по профессии.
Форма и процедура проведения итогового квалификационного экзамена доводится до
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
3. Процедура проведения итогового квалификационного экзамена
3.1. Итоговый квалификационный экзамен проводится в конце обучения в счет
часов производственной практики.
3.3. Дата и время проведения итогового квалификационного экзамена
устанавливается приказом директора колледжа на основании представления заместителя
директора по учебной работе.
3.4. Продолжительность экзамена указывается в паспорте контрольно-оценочных
средств.
3.5. Итоговый квалификационный экзамен в зависимости от профиля и содержания
профессионального модуля, других значимых условий организации образовательного
процесса может проводиться на предприятиях, в том числе по месту прохождения
обучающимися производственной практики или в специально подготовленных учебных
кабинетах или учебно-производственных мастерских Колледжа.
3.6. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера,
нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на
итоговом квалификационном экзамене, устанавливается в контрольно-оценочных
средствах.
3.7. На экзамен должны быть представлены следующие документы:

контрольно-оценочные средства для проведения
квалификационного экзамена;
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итогового


наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы, разрешенные к использованию на итоговом квалификационном
экзамене;

раздаточный материал (если предусмотрен);

протокол экзамена

оценочная ведомость по профессиональному модулю на каждого
обучающегося;

аттестационный лист по учебной практике;

аттестационный лист по производственной практике

портфолио обучающегося.
IV. Экзаменационная комиссия для проведения итогового
квалификационного экзамена
4.1. Итоговые квалификационные экзамены принимаются экзаменационной
комиссией, утверждаемой приказом директора Колледжа.
4.2. Экзаменационные
профессионального обучения.

комиссии

организуется

по

каждой

программе

4.3. Экзаменационную комиссию возглавляет руководитель Колледжа или один из
его заместителей, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований к обучающимся.
4.4. Членами экзаменационной комиссии, как правило, назначаются педагогические
работники Колледжа, обеспечивающие реализацию программы профессионального
обучения и в обязательном порядке в состав комиссии входит представитель
работодателя. В составе комиссии должно быть не менее трех человек, включая
председателя.
4.5. Экзаменационные комиссии создаются на каждый учебный год.
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